Приложение 1.
Участие педагогических работников в профессионально ориентированных мероприятиях
в 2016-2017 учебном году
Профессиональные конкурсы
Дата
Название мероприятия
Январь
2017
Апрель
2017

Окружной уровень
Окружной конкурс профессионального мастерства «Учитель года – 2017»
Окружной конкурс методических разработок уроков с использованием учебнолабораторного оборудования «Современный урок -2017»

Документ

Результат

Диплом

финалист
3 место

Апрель
2017г.

Открытый окружной конкурс методических разработок уроков (мероприятий с
использованием УЛО «Современный урок – 2017»

Распоряжение № 184
– од от 05 апреля 2017
г.
диплом
Приказ №37-од от
26.01.2017г.

декабрь
декабрь
2016
Январь
2017 г

Окружной конкурс педагогических проектов
Марафон открытых уроков молодых педагогов

Сертификат
Сертификат

Окружной конкурс на лучший сценарий урока истории с применением учебнолабораторного оборудования

Приказ СВУ МО и
НСО от 29 ноября 2016
года № 285 – од

1 место

Октябрь
2016 г.
Октябрь
2016 г.
12.10.16
2016

Областной конкурс Молодой учитель – 2016

Диплом

1 участник

Областной фестиваль методических идей молодых педагогов в Самарской области
(Нефтегорск)
Областные педагогические чтения «Край Самарский»
Областной конкурс "Школа – территория здоровья»"

Сертификат

1 участник

Сертификат

1 участник
5 участников

27.01.17

Всероссийский детско-молодёжный патриотический фестиваль «Молодые
патриоты России»
Областной конкурс инновационных разработок реализуемых в информационно –
образовательной среде
Всероссийский уровень

Диплом

3 место

Сертификат

участие

Диплом за 3 место
в номинации «Урок
в начальном
образовании»
1 участник
1 участник

Областной уровень

апрель
2017

Октябрь
2016

Всероссийский творческий конкурс «Новая школа» Номинация «Творческие
работы и методические разработки педагогов»

Всероссийский конкурс образовательных организаций по осуществлению
деятельности в области формирования здорового образа жизни обучающихся при
реализации межведомственного взаимодействия и социального партнерства
19.10.2016 Всероссийский педагогический конкурс «Высокий результат», авторская
программа
27.10.2016 Всероссийский конкурс «Инновационная деятельность педагога»
Октябрь
Всероссийский конкурс «Умната»
2016г.

Диплом
№ NS – 482240

1 место
Диплом
финалиста

2016

диплом

1 место

диплом

2 место
Диплом 3 место в
блиц-олимпиаде
«ФГОС:
внеурочная
деятельность –
важнейший
компонент
современного
образовательного
процесса в школе»
I место

Ноябрь
2016
Ноябрь
2016г.
Ноябрь
2016г.

Всероссийский творческий конкурс «Инновация» .Номинация «Педагогический
проект»
Всероссийский конкурс «Самый классный руководитель!»

Диплом

Декабрь
2016
февраль,
2017
Март
2017
Апрель
2017
Июнь
2017

Всероссийский конкурс «Оценка уровня квалификации учителя русского языка»

Диплом

Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший
урок»
Всероссийский конкурс» Моё призвание – учитель»

диплом

Диплом 2 место в
номинации
Сценарии
праздников и
мероприятий
Победитель
(2 место)
1 место

Диплом

I место

Всероссийский конкурс «Педагогические инновации». Номинация «Методическая
разработка».
Всероссийский конкурс тьюторски проектов

Диплом
№ 284447
сертификат

3 место

Диплом 2 место

Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай»

1 участник

Июнь
2017

Всероссийская олимпиада «Педагогический кубок»

Международный уровень
Сентябрь Международного профессионального конкурса для
2016
педагогов «Новые идеи»
31.10.2016 Международный творческий конкурс для детей и педагогов «Золотая медаль»,
методическая разработка
Октябрь
Международная интернет-олимпиада
2016
Ноябрь
Международный творческий конкурс «В Таланте»
2016
номинация «Методическая разработка»
Ноябрь
Международный творческий конкурс для детей и педагогов «Золотая медаль 2016»
2016
номинация «Методическая разработка»
Ноябрь
II Медународный конкурс для работников образования и обучающихся
2016
«Траектория успеха»
20.12.2016 Международный конкурс «Использование ИКТ в образовательном процессе на
профессиональном уровне»
17 – 21
VX Международная Ярмарка социально-педагогических инноваций
апреля
2017года
Апрель
Международный творческий педагогический фестиваль «Педагогический
2017
калейдоскоп»

Диплом
№ 379895

1 место

Диплом
диплом

Лауреат
1 место
Диплом 1 степени

Диплом
№7414
Диплом
№ МН 0142/1116
Диплом

3 место

диплом

1 место

Грамота

Победитель

Диплом

Лауреат

3 место
Диплом
I степени

2017
22 апреля
Апрель
2017

II Международная научно-практическая конференция «Научное и образовательное
пространство: перспективы развития»
Международный творческий образовательный конкурс «Ярмарка талантов»

Свидетельство
участника
Диплом

1 участник

Апрель
2017

Международный марафон работников образования «Педагог будущего»

Диплом

Диплом
I степени

Документ

Результат

Приглашение

2 участника

Семинары, конференции
Дата
Название мероприятия
25 августа
2016 г.

Окружной уровень
Единый методический день окружная августовская конференция педагогов
СВУ секция «Система оценки достижений планируемых образовательных

I место

результатов в ООП» выступление "Формирующее оценивание: приёмы и
возможности использования в начальной школе. Из опыта работы"
28.10.2016
07.12.16
09.12.2016г.

17.03.2017г.
апрель 2017
30.08.16
Сентябрь,
2016
сентябрь

Семинар «Организация деятельности ОУ по социализации личности ребенка»
Окружная научно-практической конференция
«Социально-педагогические аспекты сохранения и укрепления здоровья
подростков и молодежи»
Окружной педагогический форум «Организация педагогического
сопровождения ученических исследований в образовательном процессе»

сертификат
Программа
конференции

1 участник
1 участник

Приказ СВУ МОиНСО
от 02.12.2016 г. №300од
Сертификат участинка

5 участников

«Организация и содержание комплексной помощи детям с ОВЗ в
общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС»
Учить и учиться в информационно – образовательной среде XXI века
Областной уровень
«Развитие коммуникативной и социокультурной компетенций в процессе
обучения английскому языку»
Областной вебинар «Мониторинг метапредметных УУД»

сертификат

Научно-практическая конференция « Реализация ФГОС ОО в Самарской
области. Эффективные педагогические и управленческие практики»
26-28 октября Областной семинар по курсу «Нравственные основы семейной жизни. 10 – 11
2016 г.
классы»
Октябрь
Региональный семинар –совещание руководителей и педагогов
2016
общеобразовательных организаций Самарской области «Формирование
культуры здоровья, культуры питания у обучающихся» в рамках подготовки к
областному конкурсу «Школа – территория здоровья»
22.11.2016г.
Региональная научно-практическая конференция «Гражданско-патриотичееское
воспитание Россиянина-Дальневосточника»
08.02.2017
Научно – практическая конференция. Выступление « Формы и методы работы с
одаренными детьми на уроках математики и информатики»
Всероссийский уровень
30 июня 2016 Межрегиональная конференция «Управление образовательными системами в
условиях модернизации содержания и технологий обучения»
сентябрь,2016 Всероссийская акция, посвященная безопасности школьников в сети Интернет
Ноябрь 201б
Всероссийское тестирование «ТоталТест Ноябрь 2016», Тест: Теория и
методика формирования математических

Сертификат

1 участник

Свидетельство

1 участник

Сертификат

15 слушателей

сертификат

1 участник

Сертификат

2 слушателя

Программа

2 участника

сертификат

4 участника

сертификат

1 участник

Сертификат

1 участник

диплом
Диплом

1 участник
победитель 1
степени

представлений
24.11.2016
Всероссийская олимпиада для педагогов Онлайн-олимпиада: "Возрастные
кризисы развития школьников и
психологическая помощь"
03.12.2016
Всероссийская олимпиада "Педагогический успех" в номинации: Требования
ФГОС к начальному общему образованию
Декабрь
Всероссийский семинар «Конкурс профессионального мастерства как средство
2016
повышения квалификации и саморазвития педагогов»
03.12.2016
Всероссийская блиц-олимпиада «Работа с одаренными детьми в урочное и
внеурочное время в соответствии с ФГОС»
12.12.2016
Всероссийская конференция «Современные педагогические технологии как
инструмент творчества»
14.01.17
Всероссийский конкурс «Оценка уровня ИКТ-компетенций педагогических
кадров в соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом педагога»
14.01.17
Всероссийский конкурс «Ключевые понятия и теоретические основы
педагогики в системе гуманитарных знаний и наук»
14.01.17
Всероссийский конкурс «Взаимодействие педагогов и родителей в условиях
реализации ФГОС всех уровней образования РФ»
Январь 2017
Всероссийское тестирование «ТоталТест Январь 2017», Тест: основы
педагогического мастерства
февраль, 2017 Предоставление опыта работы по теме «Реализация межпредметных связей как
одно из направлений повышения качества образования» на Всероссийском
конкурсе профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок»

Диплом

2 место

Диплом

1 место

Сертификат

1 участник

Диплом

1 место

сертификат

1 участник

Диплом

1 место

Диплом

1 место

Диплом

2 место

Диплом

победитель 2
степени
1 участник

сертификат

Публикации педагогических работников в 2016-2017 учебном году

Год
27.10.2016

Наименование мероприятия
Публикация на сайте infourok.ru методической разработки «Обучение здоровью на уроках информатики»

27.10.16

IV Всероссийская научно-практическая конференция «Воспитание в современном культурно-образовательном пространстве»

Ноябрь
2016

Проект «Инфоурок». Методическая разработка «Урок по математике в 4 классе по теме «Решение задач на движение»

15.11.2016

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» Сборник материалов
III Международной научно-практической конференции «Научное и образовательное пространство:
перспективы развития». Научно-методическая работа «Профилактика аддиктивного поведения подростков»

№12, 2016
11.12.16

Научно методический журнал «Проблемы педагогики». Статья «Приемы и методы повышения мотивации учащихся при
изучении предмета «Информатика»
Образовательный портал «Видеоуроки.NET». Материал « Исследовательская деятельность как5 способ формирования УУД в
рамках внеурочной деятельности»

Январь, 2017 Публикация в журнале «Завуч начальной школы» «Модель школьной системы формирующего оценивания учебных достижений
обучающихся, направленная на повышение мотивации к учебно-познавательной деятельности и развитие оценочной
самостоятельности младших школьников»
Январь
АНО ИД «Педагогический поиск» журнал «Завуч начальной школы»
2017г.
Материал «Модель школьной системы формирующего оценивания учебных достижений обучающихся, направленная на
повышение мотивации к учебно- познавательной деятельности и развитие оценочной самостоятельности младших школьников»
№1, 2017г.
2016
Журнал «Воспитание в современном культурно-образовательном пространстве статья «Принципы проектирования программы
воспитания и социализации обучающихся
03.12.2016г.
03.12.2016г.
08.02.2017
24.04.2017

23.06.17
23.06.17

На сайте infourok Методическая разработка «Исследовательская деятельность в начальной школе»
На сайте infourok Методическая разработка «Здравствуй, наш любимый класс!»
Материалы научно – практической конференции. Статья « Формы и методы работы с одаренными детьми на уроках математики
и информатики»
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» Сборник материалов
II Международной научно-практической конференции «Научное и образовательное пространство:
перспективы развития». Педагогическая статья «Школа- важнейший фактор воспитания»
Образовательный портал «Мультиурок». План-конспект урока " Телевидение и виды телепередач в России" ( 6 класс УМК
"Forward") https://multiurok.ru/files/plan-konspiekt-uroka-tielievidieniie-i-vidy-tielie.html
Образовательный портал «Мультиурок». Презентация к уроку " Телевидение и виды телепередач в России" ( 6 класс УМК
"Forward") https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-tielievidieniie-i-vidy-tie.html

